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Abstract. The present article deals with the analy-

sis of precedent phenomena used in the US political 

caricature to depict the US present Barack Obama. 

A special attention is paid to the source domains of the 

precedent phenomena which enable the authors to 

present the image of President Obama critically and 

determine the main drawbacks of his policy. 
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�	����$����� ����������, ���$� ��	-
�	���$��� � ��	���� �	 �
	�� ����	�
����	� �	����$���	�	 �������, 	 ���
-
���	 
������ �� ���
������ � ���� �	��+	-
�	 
������� �	 ��	�	�� �����	
������-
����
���	
. 6���	 
 �	������ �	� �	�
-
��#��� ���	��, �	�
�"����� �����$���
�������� ���$���� �	����$���	� ����������
(�� ������ !. 5. *	�	+��	
	�, 7.*. 9���-
�	
	� ���������� 7. 0. 0����	
	� � �.). 

��	�	��
��� � ���������� ��������
�	����$���	� ���������� 	�������� �� ��-
��������
��# ������#, �����
�����# ��
�	����� � 	�"���
� 	��������	�	 	��	-
+���� � ���	��-���	 
���	�� �	������	��
��� �	����$���	�� �	����# ��� ����
�#-
"��� �� �	����$���	� ����� ����. !. 5. *	-
�	+��	
� 	���$���, $�	 «�	����$����� ��-
�������� 
��	����� � 
	�����
�#"�# ���-
���#, ��� ��� �
������ 	$��� ����
�����
�����
	� �	����	
���� 	�"���
���	�	
������» [*	�	+��	
� 2007: 74]. ���$�
�	��+����
� �	����$����� ��������� — 	�-

�"���� 
�����+�� �� �	������
� � 	�-
"���
� �	����� � ��	����, �����, ��� ����-
��������� ��������, ���	���, 
	��	��

��+��� �	������; 
 �	������ ����	���	
��� ���	��
+�� ���	� �
������ )�	�	��$�-
���� ������. 6���	 �	����$����� ��������-
�� ������
��#� ������� �� �	���	 �� 	�-
"���
�, �	 � �� ����� �	�����	
. -��, ��-
������, ��	����	� -�� 5���	�, 	��	
�����
8������ �	����$���	� ���������� 
 4	�	-
��, �$�����, $�	 ��� ���� �	�
����� �����

��	�������� �
������ 	����������
	� �	-
����$���	�	 ������ �	������ [McConnell]. 

* ���	� ������ �� �����	���� 	�	���-
�	��� �	����� 	����� ��������� �90 5�-
���� 6���� 
 ����������	� ����������. 
* ��$��� ��	 ����������
� ���������� ��
5. 6���� �	���� �	$������	 �	�	������-
��� ��������, ��� ��� �	��+����
	 �����-
�����
 �
���
��� � ��	 ����		� �����
�� ���$+���� �
	�� �����. �	 ��	+���
��
$������ ��� �������� ���������	 ������-
����. /������������ �����#��� �	$�������
	��	
��� 	+���� � ���	�������� ����
����������
 ��+���� 5����� 6����, ��
$��	 ���	����#� �	��+	� ������� 
�����-
������� �����
, 
��#$�#"�� �����	��, 
���
	��, ���#���, ����������� ���	��-
�� � �. 5�� �	������, ����� ����������
��
���� 	� �	�	, ����	���	 ���
����	 ����-
������ ���+����#� ������� ��	�����. 
���	
������	, 
���	� ���$���� �� �	�-
���� ��������� ��	����	� � ����������-
��� �� ������������ ���#� �����������
���	����.  

*��������� �����, ��� ����
���
	 	�-
��$��� 0. *. :������
 [:������
 1996], �
-
������ 	������#"�� 
 ����������, �	)�	��
�� 	�������� � �����	
���# 
���������
����������� ���	���	
 
 �����������, 
	�=���	� �	�	��� �
������ 5���� 6����. ��
300 ���������, 	������	
����� �� ������
������������ �!�, �� 
������ 60 ����	���
���������� � �	$�� ������ ������	����#-
"�� 
 ��� 
��������� ����������� ���	-

© +�3	�	�� .. !., 2013 
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���	
, � �	�	���, ���	� �� ��������� ����-
������, 7. 0. 0����	
� [0����	
� 2002] 	��	-
��� ����������# �������# � ����	���	-
���$���� ���������. 6���	, ��� ��
����	, 

�� 
�� ����������� ���	���	
 (���, 
�-
�����
����, ����� � ��������) ��� 
������-
���, ��� � 
��������� ��	
��� ����	 
����	-
�
�����, � ��� ���	���	
���� 	�	�	 �� ���
�����������#��� � �����. * �
��� � )��� 

����	�"�� ������ ���
	���� ������ ������-
��� �	 �����-���	$���� ���������	���. 

/�� ����
���
	 ����$��� !. 5. *	�	+�-
�	
�, «����� �����	���������� ���	 
�-
���� ���	������	� ���	�����	��	� 
	�-
�� — 	�����
���� ������	��	� �	����$�-
��	� ���
	����, ��
������ �	����$�����
	����	
, �	�
	��#"�� �	���� ����
�����, 
� ���$�� �	������ 	����, ��� ���������
	����������� ��������» [*	�	+��	
�
2010�]. * ��$��� ���
	�	 ����������	�	
��	��, ��� ���	 ����$��	 
�+�, 5. 6����
��	�������� �	�	�������	, $��� ��	�	���-

	
��	 ���	���	
���� 
 ����������� 	���-
�	
 �
������� ������������ �	����$�����
�������. * �	� ����	 	����	$�	 $���	�-
���� ���� ����������, �� �	�	��� 5. 6����

�������� ��������	� :�	�� /�����
(���.1, 2). 6���� ���
��
��� � ��������	�
/�����, �	�	�� $�	 	�� 	�� ���� 
�����-
������ 8��
���, ��	�	������� ��
��

����	
, �	�	
��� �� ���	��� :��	�����-
$���	� ������ � ����������	� �	����$���	�
������� 
 ���	�. /�	�� �	�	, 5. 6���� �	-
������ 	$� � ���+�� ���� ��������	�	
����������	�	 ���������, ����	��� �� 
��
�������� >������ /����	�, � �	�	�	� ��
�
���
��� �������� 	��	+����.  

'� ����� �
�����	� 
 �90 ��$�	���#
�
������ !����� 4#��� /���. ����������
	
6���� ����	 �� ��	��� 
	��	"����� ���
!. 4. /����. �����	 �	)�	�� �������������
$���	 �����#��� �� ��$�, ��	���������#
/���	� 28 �
����� 1963 �. � �	������� 4��-
�	����. 7�	 ���������� ����� “I have 
a dream” (% ���� ���� ��$��) 
	��	������

 ������	���. <�� �������� � �����������-
���� 
 ����������� 3 � 4.  

-���� 	����	�, ���	���	
���� �	�	��-
������� ����������� ���	���	
 �	 ���-
�	�-���	$���	� «�	������» ��	�	���
	
��	
�	������	��� �	
	�	 ��������� 
 ��$���
��	 �������	���. 

���. 1 ���. 2 

���. 3 ���. 4 
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���. 5 ���. 6 

���. 7 ���. 8 

7"� 	�� 	����	$�	 �����	����������
�	�������� �����-���	$��� ���������	-
��� — «5��������� �#����». * 	���$�����
����	 5. 6���� �����	 ��	�������� ���
��������� 0������. '�������, ���. 5 	���-
����� �	��������� ���	������ � ��
����	-
�� ��������	�� �#����: ���� ������� �	
���
	�������
	� !	���� $����	 ����-
+�� $���� 1����	� �	��, �	�	�	� ��������-
�	�� ���� ����, �	 �	�	���	 �	�	�#. >��-
���� /����	� 
 	����� !	���� �	$�� �	�	-
���� 6���� ��� 	��	�����, � 6����, ��� ���-
������ 0������, 
 	����� >����� �	�	
����
�	
��+��� $�	. ��
����	, $�	 �	����� �	

	�� ������ ��	��	+�	 �	$�# 
 ���#. 7�	
�$����� 	�������� �� ����� ������, �	 �	�-

���� ����� �	 ��	
��� «6�	������, )�	 ., 
�� �	�����» — � ��	����� ���� �	�	"�. 
-	$�	 ��� �� 5. 6���� ������
���� ������
������������ ���	 
 ���	
��� ��	��	�
)�	�	��$���	� � �	����$���	� ��������. *
���	� ���������� ��	���� ����� 	�=��-
���� 
� ���������� �#���� �� �	$�	� ��-
������������ �������� ���
��	��	� �	��-
�� � 	����� �	����� ������	
. 

5��������� ���� 
 ����������� ��
5. 6���� ��	�����
����� � 
 ����	 
�	�	�
��	 �����������	� ��������. 6���	 ������
��	����� ���	����#� )�� �������� �� ���-
���� ���������. '�������, 	�� ����������
(���. 6) �	���	��� �� ��	��
	�	���
�����

�������	�	 � 
�������	�	 �		�"����. �	


��� 
���	���, ��	������	 
����������
6���� �� �=��� ��	����	
, �� ��	
�	
�	���� ����	 � 
����� 	����
�����
�	�	�������	: ����� “second coming” 
(
�	�	� ����	, ���+���
��) 	������� ���
�	 
�	�	�� ���+���
�# >����� (second 
coming of Christ). 6���	 
��������� �	�-
�	���� 
���� ����������: “OK, this is too 
much” (<�	 �� ���+�	�) — 
������� ����	
������
��# 	����� 
���	 ��	���	�"��	. 

7"� 	�� ���������� (���. 7) � ���-
�����	� �������	� ��	������� 6���� 

	����� '	� (	������ � �#���� 	 ��	�� '	��
«���	� �
��� �	 ����» �� �	
$��). 5#���
�90 (�	
$��) ������
��� �� ��$+�� 
������, 
�	)�	�� ����	���� 	�����$�
��� ����	�
(6���� �	
	��� “We only have room for one 
ofyou” — *�
�� �� � ��� ������ �� ��
). 

/ ����#"�� ������ �� 	������ ������-
���� � ������������ ���	������ �	 ���-
�	�-���	$���	� «-�����	���� ��������». 
�� �	�
�����, �	 
��� 
���	���, 	����	
��-
�	 ����	������ ����	����: 
	-���
��, �	��-
����	���# )��� �������	
 
 ����������	�
������� ����, � 
	-
�	���, �	
������� 
��-
��� �	����$����� �	����� � ����������. 

-�����	��	� �����	
���� >)��	����

 �90 �	��	�� 
 	���$���� 
 �����
������
�	��#�� � 
����+�
���� ���	���� �	
��	
��� “Trick or treat” (��	���� ��� ��	"�-
���, ���	��� ��� ��	���), �����
�#"���
�� +��	$��# ���	�� ������� 
��, ���� ��
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���� ��	"����. <�� ����������� ��������

 	������ 2012 �., 
	 
���� ���
��	��	�
��������, ���� 	
	���	 �����	��������	�

 ����������� �� 6����. '�������, ��
	�	� ���������� (���. 8) 6���� ��	������ 

�	��#�� ��������� 
 �	��	
	����� ���-
�	�����, ����	��������#"�� 	��	
���
��	����� �90 ()�	�	��$����� ����	���, 
��	�	���$�	 	����
����� ���	��� 5. 6��-
�� 
 	������ ���
		�������� � ��������
�� �	�������
	 �90 
 ��
����	� 5������). 
��������	, � ��+�� �	$�� ������, ��	�������
	��	
��� ����
�#"�� ���	� )�	� ����-
������. -�����	��	 ��� ������#���

 ����	�	 
�� �	����	
 � ��$����, $�	��
�������� �	���
 	��, �� ���������� ��
��	������� 	������� ��������. !	�����-
��	����� 
	 ���
� � 6���	� 	���$���

 �	��#�� ���	����� ����	$��� ���	�
, 
� 6���� �����
��� �� �	����� �� �	���
 	��. 

* ������ ������$��� �������� �����-
������ ���	���	
 
 ����������� ��+��
�
	� ��		������. '� )�	� ��� 	�����
�-
���� ������	��� �	����
������ ��������
� ����
�#"�� ����. '� ����������� 5����
6���� ��	��������� 
 	����� ����� �
�	��+�� ��+�	� «����		
 �90», �	�	���
��� 	��$�	 
����#� 
 
���. /�	�� �	�	, 

������ 5���� 6���� 	�=�
�� 	 ���������
�	
����� ���	�� �� �	����� ����������

��� �	���"���� �	������
����� ����	-
	
, $�	 ����� 	������	�� 
 �����������. 
5	����� «���������» 
 ���� �����-6��-
��, $�	�� 
�
���� )�	�	���� �� ����	-
����. '� 	�	� �� ����� ��������� (���. 9) 
�	��	 ����#��� �	$������ ���������	�
�������� �	 ���
+�� ����������� ���-


��	���� �	����	� 5����� 6���� “For-
ward” (
����). 

:	����	$�	 ��	����
��� ���	$���	�
���������	��� 
 �����	������� ��������-
��� �
������ ����� «/��	�������
	». '��-
�	��� ��	��
	�������� 
 )�	� �����
�	��	 ���
��� 	���� ���������. 6���"����
� )�	�� 	�����, ������������� �	$����
�#�
����+� 
��� ���� � �	"� 5����� 6����
(���. 10). «����������
	» 6���� — ��	��	
	����, ������, �	��
����� �����	�. 

���
��� 
������� ��	����	
 � �����-
������ ���	��� ��	���	
���� �������-
�	�	 -������� � �������	�. !� 	������ )��
�������# 
 ������ ����-���	$���	
 �����-
����	��� «/��	�������
	», �	��	���� �	-

������	�� �	�	����# ���	� �	����� 

	��	
�	� ��
����	 �	 ������ :������ /�-
���	��. 6���� 
�������� 
 	����� ��������
-�������, �	�	��� ��� �	���� �����
���
�	����� ����	 �� ������� (���. 11). *��-
������� �	��	���� (���
��	���� �	����
5. 6����) 	�	����	 
���� �� 	����� ��-
��
�� ��������� 
 ��	��
+���� ��������
)�	�	��$���	�	 �������, 	� �	�	�	�	 �	����-
��� ��� �� 	�� ������. 

��������	� ������
������ ����������, 
�	���	����� �� �	�	���
����� ��������-
�	�	 ���	���� — ������ «007. /		����-
��: �����	��» � «���������� 	���
	�», 
�	�	�	�	 �������� �������� �������� �90
(���. 12). * ���	� ���$�� 
��������� ��-
�	������ ��+� �	����
��� 
��������#, 
�	�	��� ������ ���
��# �	��. /	��$�����
)����� ���	���� �� �	�	���
����� 
�� ��-
������: ����+�	� 	������� ���	� 5	�� �
��	
��� «�������	�» 6����. 

���. 9 ���. 10 

���. 11 ���. 12 
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���. 13 ���. 15 

���. 14

7"� 	�� ������, �������
�#"�� 
��-
�����, — ���������� � ���������	� �����-
���� �� ����������	� �	����
����	� ��-
����	� �	���� «8���$ — �	�������� &	�-
���
�», ��	�����#"�� 5����� 6���� 

	����� ��	��	�	 8���$� (���. 13). * ������
8���$ ��+��� 	��"���
��� �
	� �	
�����
������� — ������� � �	�	��� �� �#�����
�������, &	����
	, �	 ����	��� � $�� ��-
+���� 5����� 6���� 	� �
���$���� ���	-
�	
 ���	 
	�������	 ��� �	����� ��+���
������ ��	��� �� &	����
	. * ���	�
���������� 
��������� �	��	���� �	�	����
���
����	�� 
	�������# 
�������	� ��-
�	������, ������
��� ������� �
�	��. 

��	�� �� ��	�	$�������# ������ �	-
���
��#� ���������� � ��������	� �90 

��$���
� ��+��� ���������	���, 	�=��-
������ «����	$�	�» ����	�-���	$���	�
���������	���. '���	��� 
	�����	
����-
�� 
 ����������� )�	� ������ 	�������� 
�
����������� ������ — ������ 8. >. 0���-

���� «'	
	� ������ �	�	��» � /. /	��	�
«�����#$���� ���	���	». ���#�������
�#��� ������������ ������������	
 	 �-
��
���	� ����$���, � �	�	�	�	 �
���$�
�-
���� ���� �	�� 
����� ���, �	�� 	� �	�-
���, 	����	$�	 ����
�	 ������������ ��
������� ����
�� ���������. *�� 
�����-
����� � 	��"���� 5. 6���� �������
�#�-
�� ��� �	�� (���. 14). *��������� �	��	-
���� ���������� �����
��� ����� 
���-
����	�	. 

1�	 �������� 
�	�	�	 ���������	�	 �#-
���� — ������ «	 �	�	� �	�	��», �	 
 ����-
������� )�	� ������, �	���	 ���������
5. 6����, $���	 
����# ������# 
��	���-
#� � ������
����� ������. 6�� 
������#�

 �	�� ���
�� � �������
�� ���
	����. 
6��	
��� ��� ��������� )�	� ������ — 	�-
������ �	����	�	 
���$��, ���	�
�����	-
���, ����	��� 
��+��� �	������ � �	���-
�����	��� 
�����)�	�	��$���	� �	������
«�	�	��» 6���� (���. 15). 
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���. 16 ���. 17 

���. 18

6���"��� �� ���� 
������� 
������-
��� �	��	���� 	�	� �� ������
������
��������� �	 ����	�-���	$���	� «������
	 �	
	� ������ �	�	��» (���. 16). 0����
��-
���� C. Y. A., 	�	���$�#"�� ����	��	� 
�-
������� “Cover your ass” (�������� �
	#
������), ������	��������� 
 “Cover his 
ass”, �. �. �
�	� ����� ������ �� �	�, $�	
������ �������� ���-�	 ��"����� 5. 6����, 
�	
����� ���$������	��� ��	 ��+����. -��
����� �����	��$����� ����� 
��������
�	������ �����$����� �	��	���� ��������-
��, ���� �� �	����	� �� ����������. 

7"� 	��� ����������� �����	�, ��-
�	�������� 
 ����������� �� ���������
�90, �	 ����	�-���	$���	� «������» �
��-
���� ������ ����� ����������	�	 ��������
4������ ������ 5���� «%�
��������
*	�+����� �� ������ 6�» (���. 17). 

>�	���� ��	������� 5����� 6���� 

�	��	
	����� ������
������ ���
�"��
������ �90 (&������������	� � :��	�����-
$���	�) 
 	����� ���	�
 ��
����	� ����	�
�����, �	�	��� ��� �	 �	"���	� ������
�����$	� 	�	�� 
 ����� �	��$��� �	-
�	"� 
 �������	� �	�	�, �� �#��� ��$-
�� ����	
���� ������	���#. % ���	�	 ��
��� ���� ��
���	� �������: 6����-����-
+��� ����� ���� �� 
�	�	� ������������
��	�, ��	������ — ,�����	�� :�	
	��-

�� — �	
�+���� ���	�	
, � �����������-
��� — -�����
	�� 4�
� — �����	���. &��-
��������� �	��� 
������ ����
���
��. 
!�	��� )������� 	�
���#� 5. 6���� 
 	�-
�����
�� $���	�	 ����� 
 ��	
	��	� �� �	-
������, ��� 
���������, ��� � 
��+���. <�	 �
	����	
��	 ��	�������� ��������� 
 	�-
���� ������ ����+���, �	�	��� �	��� �	-
��	���� � 
	�+������ 6�� ����	��$�	 �	�-
�	
, 
�� ��� «
	
�� �� �	���	�� ��, $�	��
�#� �$����� ��	 �����	�». 1�	 ��������
	����	
 �������������
 � ��	����	
, �	
�
�	�	� ���	����#��� ���	��$���� ��	��
-
+���� �	����$����� ����������� 	�����
��	�� � 	���. !	��	 ����	�	����, $�	, �	
�����# �
�	��, ��������������, ����	���
�� �� �	����$����# �	���	���, �� �
�����
����	��� �� ��	��
	��	���� ��+�����
���������, � ��	������ �� �	����$���	-
�	 «�$�����» �� �
����� 
��	��� ���	�	
, 
�	�	��� ������	��	 �
��#��� 	��� ��
��#$�
�� �����	
 �� �������	� ��	������. 

7"� 	�� «����	$���» �	�� 	�������
5����� 6���� ��-�� ��	 
������
���� �	
�	
	� ���	�	
	� ��	������ �
	��	 �	���-
���� — ������������� !���� &	���: 5. 6��-
�� ���
�� &	��� «&	��� 8�	�» — &	���
8�	� ��	�	�	�, �	�	��� �	�	
 ������� ��-
	
�� ����������
, $�	�� �	�	$� �	�����. 
'� ���������� (���. 18) 6���� 
��������
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 �	�� :���� �� ������ «:��� � �	�	
��
�������», �	 
��� �	�	�	�	 
��	� �	�	
��
�������. /�	
	����� 
������ — ������
�	+�� �	 �����# �� �����������# ����#, �
������ 	� ���	�	 �� "���. 5. 6���� ��	-
������ ����	�	"���, 	� �� 
 �	��	����
���������� �������, �	�	�$��� � 
������	�-
������	� � 	�����$��� �
	��� ���	�
�$�����
�# � �	����# �����. 

�	����## �� 
�������� ���� �����
��������� 	�=����#� ����������� ���	-
���� �	 ����	�-���	$���	� «8��$�����
���	�	���». ���	� �����	��������	� ���-
������	� ��������� ���� ��	��������	-

����� ��������� �
������ ������
	 0�����
(0�������) �����	�. �	�����	 ����, �����

�������� 	���
����	� �����	� �, �	��
 ��
0������� 
 �����, — �����
���	� ���
��	�
����	 — �	����� ��	. <�	� �#��� 
 ������-
����� ������������� �����$��� �������
���
��	��	� �	����. * �	�� 0����� 
�-
�����#� ��� 5���� 6����, ��� � !��� &	���. 
%��
���� ����	� 6���� �
������ ����	-
���� �������� 
 4�
��, 
 ���������� �	�	�	�
�	��� �	�	� �90 (���. 19). <������� �$���-
��, $�	, ���� 5. 6���� � ������������ 
�-
�	��� �� �	����� ���������� ����+�	�	
������	
���� 
 4�
��, 	� �	��� �� ��	��-
����, �. �. 	��	+���� �90 � 4�
�� — )�	
�������	
� ���� 6����, �	�	��� �	��� �	-
������ ��	 �� 
��	���. 6���	 �� )�	� ��
���������� 
��	, $�	 ��� 	���"���� �
)�	� �������� �� ��	��� �	�	$� !���� &	�-
�� 
������� (	� �������� 
 ����, ������ 

6����), ��� ��� 6���� �����
��. 

6���	 6���� �	��� ��	��������� � 

�	�� ������, �	�	��� �������� �	������
&	���-0�����, �����
�� �� ������
��� ��	-
�	�� �������	��� ��
������	��	� �	���-
��� «Bain», 	��	
���	� !���	� &	��� � ��-
���� 
 1984 �. (���. 20). * ��������� �	�����, 
����"����� 
 ��#$�
�� +����� ���� 
��	-
����, ��������
��	�� 	 �	�, ��� ���	�	���
��
������	���� ��	���� ����� &	��� �	-
������� ����, � ����$� �	������	
 ���	���-
������ �	������ �	������ ���	��, 
 �	 
��-
�� ��� ���� «Bain Capital» �	��$��� 	��	�-
��� ������� 	� �
	�� ��
�������. 5. 6����
	��	��� ���
����� !. &	��� 	 �	�, $�	 	���, 
�	��$����� �� 
 «Bain Capital», �	�
	��� ���
«
���$���» �����������# )�	�	����. * ���-

������ �������� 	��	
��# �	��������-
��# ������# 
��	����� 
��������� �	��	-
����, �	������ � ��� 
�������	�	, �	�	���
��+� �����
��� �� ����� ���
��	��	�
�	����$���	� �	����. 

6���	 
 )�	� ������ ��������� ��"���-

�#� � �����, � �	�	��� �	��	���# 	������-

��� 
��������� �	��	����. ������	� �	-
��� ������� 	�� ���������� (���. 21), ��-
$��� �� ����#"�� 
 �	���������	 �����, 
�	��	���� 	�� 	��	
��� �� +��	�	 ��
���-
�	� ���������	� 	����� /���	�� � ��	-
�������� ��	��
	��$��	$��� �����
. /���-
������ 	������� ���������� � ����	����#
5����� 6���� 
��#$��� ����	� �� ��	��-

	��$��	$��� �����
� 
 ���������# ����-
�	
��. ��	��	��� 
	�������� �		��	�	 
�-
� ��������� �	��� 
	������� ��-�� �����-
��� ������������ �	����$���	� ��������, 
�	�	��� ����������� �
�	�	�. 

���. 19 ���. 20 

���. 21 
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* ����#$���� 	������, $�	 ������ ���-
�������� ���	���	
 
 ����������� �� 5�-
���� 6���� 
��
�� 	��	
���, «�	�����-
���» �����-���	$���� ���������	���, ��-
��� ��� «�	������ � �	����$����� ������», 
«5��������� �#����», «-�����	����
��������», «/��	�������
	», «������» �
«!��	�	���». *��
������ �����-���	$-
���� ���������	��� ������
��#��� 	�-
���	$�	 ������	����� � ��	�����, ���-
�$�������� �� �������������$���	�	 ����-
������. 6���	 ��	��	��	 	������� 
��-
�	��� ����$�� � ���������	
, � 	�	� ��	-
�	��, 	���������� �	�	
�� ������ �� �	�
��������, 
 �	�	�	� 	�� �	��#��� ��� �	-
�	��� �
������ 	�=���	� ��	��������, �
���	� ��	�	��, �
����� 	 ��	���	�"��
�	����$����� �	������. '����	
����� �
-
������ � �	, $�	 ���������� ���	����#� ���-
������	��� 
 ���$���	�, �	��������	
��-
�	� 
��. '. 0. /������� 	���$���: «...���-
�	
�� ���� � ������������������ ������� 

����������� �	 �	��+�� $���� ����	��-
���� 	������� (� �
�	��, � $�������/���-
����) � �	
����	����� ... �����	� �����, 
� 
	
�� �� � ��� ��	���� �	��������, �	-
�	�	� ���������	 �� ��� 
 ������-���	$����
��� 
 ��������» [/������� 2011]. :���	�
��
������� ������
������ ���
	������
� �� ����������, �	��	���� 	�� ����$�����
�� 
	�������� ����	
�� ���������	�. 0�-
�
���	� �	������� ���������� 	����	
��-

����� �	$��� �	�������� ��� �� 
������-
�	�	, ��� � 
�������	�	 �	��	����	
. '��	-
�����	, $�	 
��������� �	��	���� 	����
�-
�� �	��+�� 
������ �� �	�	������ ����-
�����	
 ��� 
	�������� ����
�� � ��$�	-
��� �	������ 
 ���	�, �� $�	, 
��	$��, 
� ����$���
�#� �
�	��, �	��
�� ��������-
�� 
 ����	 ���
��	��	� �	����. ���-
���
������ ������ ��������� �	�
	��� 
�-
����� 	��	
��� 	+���� ������� 5�����
6����, �	�	���, 
��	$��, �� �	��+��� ���
	������ �	��� �� 
��	���. 
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